
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

27 февраля 2020 года    №  622                                          г.Армавир 

 

 
 

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  
от 22 июня 2011 года № 198 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Армавир, Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 22 июня 2011 года 
№198 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир» следующие изменения: 

в приложении к решению – в Положении о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Армавир: 

1.1  в пункте 9 статьи 9 подпункт 2 исключить. 
1.2  в пункте 10 статьи 9 слова «муниципального имущества»  заменить  

словами «муниципального недвижимого имущества»; 
1.3  в пункте 10 статьи 9 слова «предусматривающих использование такого 

имущества для достижения культурных» заменить словами «предусматривающих 
использование такого имущества для  обеспечения деятельности государственных 
учреждений, достижения культурных»; 

1.4 дополнить статью 9 пунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1 Предоставление в установленном порядке муниципального движимого 

имущества в безвозмездное пользование в случаях, не установленных пунктом 9 
настоящей статьи, но предусматривающих использование такого имущества для 
обеспечения деятельности государственных учреждений, достижения культурных, 
благотворительных целей, в целях охраны здоровья, развития физической культуры 
и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
оказания бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям 
граждан, осуществляется на основании постановления администрации 
муниципального образования город Армавир, при условии предоставления такого 
имущества организациям, не имеющим извлечение прибыли в качестве основной 
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цели своей деятельности и не распределяющим полученную прибыль между 
участниками.». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Армавирской городской Думы по вопросам муниципальной 
собственности, приватизации, земельным отношениям и градостроительству 
(Корчагина). 

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

 

Глава муниципального образования 
город Армавир  
А.Ю.Харченко 
 

 
Председатель Армавирской 
городской Думы 
А.В.Поляков 

 

 

   


